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Material'у ГУ mezinarodni vedecko-prakticka konference 

Д.С. Лундышев
Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Беларусь

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ ИЗ ГНЕЗД ЛЫСУХИ 
(FULICA ATRA  L.)

Введение. Лысуха (Fulica atra L.) обычный гнездящийся, перелетный и 
зимующий в небольшом количестве на территории Беларуси вид. Его числен
ность оценивается в 14 17 тысяч пар [4]. Гнездится на рыборазводных прудах, 
водохранилищах, озерах, реках. Необходимым условием гнездования является 
наличие хотя бы небольших участков водной и околоводной растительности: 
рогоза (Typha sp.), тростника (Phragmites sp.), осоки (Car ex sp.), ивы (Salix sp.). 
Гнездо лысуха устраивает на мелководье среди не слишком густой раститель
ности. Основанием гнездо может опираться на дно водоема, плавучее или за
крепленное на заломах тростника, рогоза. В зарослях ивы гнездо опирается ли
бо на основании куста, либо располагается в его развилке, норой на небольшой 
высоте над водой. Размеры и тип строительного материала зависят от типа ок
ружающей растительности. Гнезда, расположенные в зарослях рогоза или тро
стника, состоят, главным образом, из листьев и стеблей этих растений. В тоже 
время гнезда, расположенные в зарослях ивы либо ольхи, имеют в своем соста
ве ветви этих деревьев с примесью листьев и стеблей различных водных и око- 
лово дных растений.

Для комплексной оценки состояния биоразнообразия водных и околовод- 
ных экосистем необходимо учитывать беспозвоночных, обитающих в гнездах 
водных и околоводных птиц. Гнезда лысух, как и других птиц, представляют 
собой консорцию различных организмов. Между всеми компонентами консор- 
ции гнезда возникают сложные трофические и топические взаимоотношения. 
Изучение этих взаимоотношений позволяет более детально установить различ
ные структурно- функциональные связи между ее компонентами и их роль в 
консорции и в водной экосистеме в целом.

Целью настоящей работы явилось установление эколого-фаунистических 
особенностей жесткокрылых насекомых в консорции гнезд лысухи. На данный 
момент эта интересная экологическая группа жуков до сих пор является мало 
изученной. Данная работа является одной из первых, посвященной нидиколам 
гнезд лысухи.

Вопросу изучения жесткокрылых-нидиколов обитателей гнезд отдельных 
видов водных и околоводных птиц посвящено несколько работ: работа польских 
авторов, в центре внимания которой -  беспозвоночные в гнездах большой выпи 
(Botaurus steliaris L.) [7]; и работы в Беларуси, посвященные жукам в гнездах 
озерной чайки (Lams ridibundus L.) [2], лебедя-шипуна (Cygnits olor Gmelin) [1], в 
гнездах ржаикообразных (Charadriiformes) и гусеобразных (Anseri formes) [6].
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Материалы и методы. Нами были проведены исследования па террито
рии Брестской области Беларуси в течение 2004 -  2007 г. Изучение гнезд про
водилось на разных этапах гнездового периода. Основным методом сбора ни- 
диколов явилось просеивание гнездового материала на почвенное сито, промы
вание строительного материала гнезда в специальном бассейне (диаметром 1,2 
м), а также метод ручного сбора жуков. В ходе исследований определялся ряд 
количественных характеристик, таких как: относительное обилие -  отношение 
числа экземпляров одного вида к общему числу экземпляров, выраженное в 
процентах; среднее число особей во всех гнездах -  отношение числа отмечен
ных экземпляров жуков к общему числу обследованных гнезд; эффективная 
плотность отношение числа отмеченных экземпляров жуков к общему числу 
обитаемых гнезд. Трофическая структура построена на основании данных, при
веденных в ряде литературных источников [3, 5, 7]. Фаунистическое сходство 
рассчитывалось по формуле Чекановского-Съеренсена.

Результаты исследований. За период исследований нами было изучено 
30 гнезд лысухи (Fulica atra Linnaeus), в 29 (96,6 % от общего количества об
следованных гнезд) из которых были зафиксированы жесткокрылые 
(Coleoptera) (223 экземпляра) (Табл. 1).

_____________________________________«Veda: teorie a praxe  -  2008» •  D il 11. Biologicke vedy____________________________________

Табл. 1.
Жесткокрылые в гнездах лысухи

№ п/п Семейство / вид Ng
(%)

TR N D M MA

Carabidae
1. Odacarttha melamira (Linnaeus, 1767) 6,8 С 4 1,78 0,13 0,13
2. Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) 24,1 С 14 6,27 0,46 0,48
3. Stenolophus proximus Dejean 1829 10,3 с 2,24 0,16 0,17

Chrysomelidae
4. Donacia cinerea Hbsbst, 1784 3,4 p 1 0,45 0,03 0,03

Coccinellldae 0,45 0,03 0,03
5. Coccidula scutellata (Herbst, 1783) 3,4 с 1 0,45 0,03 0,03

Dvtiscidae
6. Hych oporus fuscipennis Schaum, 1868 3.4 с 1 0,45 0,03 0,03

Hydrophilidae
7. Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) 3,4 s 14 6,27 0,46 0,48
8. Enochrus coarlatu.i (Gredler, 1863) 6,8 s 3,14 0,23 0,24
9. Helochares obscurus (Muller, 1776) 3,4 p 1 0.45 0,03 0,03

10. Coelostoma orbittilare 
(Fabricius, 1775)

34,4 D 31 13,9 1,03 1,06

11. Cercyon analis (Paykull, 1798) 6,8 Fd Г5 2,24 0,16 0,17
12. Cercyon hifenestratus fCuster, 1851 3,4 D 1 0,45 0,03 0,03

13. Cercyon convexitmculus 
Stephens, 1829

34,4 D 20 8,97 0,66 0,68

14. Cercyon marinus Thomson, 1853 6,8 D 2 0,89 0,06 0,06
15. Cercyon tristis (ІПідег, 1801) 6,8 D 2 0,89 0,06 0,06
16. Cercyon ustu/atus (Preyssler, 1790) 6,8 D 4 1,78 0,13 0,13
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Materialy IУ mezinarodni уёііеско-ргакйска konference

17. Cymbiodyta marginal la 
(Fabricius, 1792)

3,4 D 7 3,14 0,23 0,24

Nitidulidac

18. Glischrochihis quadrisigrtatm 
(Say, 1835)

3,4 M? 1 0,45 0,03 0,03

Notcridae
19. Noterus clavicornis (De Geer, 1774) 6.8 P 6 2,69 0,2 0,2
20. Noterus crassieornis (Muller, 1776) 17.2 P 11 4,97 0.36 0,37

Scirtidae

21. Seines haemisphaeriewt 
{Linnaeus, 1768)

3,4 D 1 0,45 0,03 0,03

Staphylinidae
22. Arheta celala (Erichson, ! 837) 6.8 C(P) -> 0,89 0.06 0,06

23. At he! a paraurassicornis 
Hrundin, 19S4

3,4 C(P) 1 0,45 0.03 0,03

24. Carpelitmis rivularis 
(Motsehulskv. I860)

3,4 P? 1 0,45 0,03 0.03

25. Deinopxis erasits (Stephens, 1832) 3.4 С 1 0,45 0,03 0,03

26. Erichsonivs cinerascens 
(Gravenhorst. 1802)

13,7 с 5 2,24 0.16 0,17

27. Mvllaena elongata (Matthews, 1838) 3,4 с 1 0,45 0,03 0,03
28. Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) 3,4 с 1 0,45 0,03 0,03
29. Oxytelus i u r o s u s  (Fabricius, 1775) 6,8 с 2 0,89 0,06 0.06
30. Paetlerus riparius (I.iitnaeus, 1758) 17,2 с 8 3,58 0.24 0,27

31. Philonthus qviscjuiliarhis 
(Gyllenhal, 1810)

3,4 с 1 0,45 0,03 0,03

32. Philonthus micuns (Gravenhorst 1802) 17,2 с 12 5,38 0,4 0.41

33. Philonthus umbratilis 
(Gravenhost, 1802)

41,3 с 47 21,07 1,56 1,62

34. Lathrobium brwmipes 
(Fabricius, 1793)

3.4 с: 1 0,45 0.03 0,03

35. Tctartopeus terminatus 
(Gravenhorst, 1802)

3,4 с 1 0,45 0,03 0,03

223 100
Ng -  встречаемость отдельных видов жесткокрылых; TR -  Трофическая группа (ІчІ -  

фитодеетрукторы, S -  сапрофитофаги, С -  зоофаги, 0  -  детритофаги, Р -  фитофаги. М -  ми- 
нетофаг и); N -  Количество экземпляров; D -  Относительное обилие; М -  Срелнее число осо
бей во всех гнездах, МА -  эффективная плотность.

Наибольшим числом видов и экземпляров представлены семейства 
Staphylinidae и Hvdrophilidae. Так, жесткокрылые семейства Staphylinidae пред
ставлены 14 видами, что составляет 40 % от общего числа видов жуков в г нездах, 
a Hydrophilidac -  11 видами (31,4 %), эти же семейства лидируют и по относи
тельному обилию. 84 экземпляра жуков, принадлежащих семейству Staphylinidae, 
и 94 экземпляра семейства Hydrophilidae были отмечены в обследованных гнездах 
лысухи, что составляет 37,7 % и 42,15 %, соответственно. Такие семейства, как 
Carabidae, Chrvsomelidae, Coccinellidae, Dytiscidae и др были представлены І-2 ви-
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« Veda: teorie a praxe -  2008» •  Dil 11. Biologicke vedy

дами, а общее число особей этих семейств составило 45 (20,15 %). Myllaena 
elongata (Matthews, 1838) отмечен для территории Беларуси впервые.

Наиболее обычным видом нидиколов в гнездах лысухи является стафилин -  
Philonthits umbratilis, который присутствовал в 41,3 % из числа обследованных 
гнезд. Достаточно стабильно встречаются и водолюбы - Coelostoma orbiculare, Cer
cyon convexiusculus зафиксированные в 34,4 % гнезд. Pterostichus vemalLs 
(Carabidae), Noteriis crassicomis (Noteridae), Ericknonius cinerascens, Paederus ri- 
parius, Philonthus micans (Staphylinidae) нередкие в гнездах лысухи (13,7 % -  17,2 % 
гнезд). Остальные виды встречаются значительно реже (3,4 % -  10,3 % гнезд).

Трофическая структура жесткокрылых в гнездах лысухи представлена 6 
группами: зоофаги, детритофаги, фитофага, сапрофитофаги, фитодеструкторы, 
мицетофаги (Рис. 1). Наибольшим числом видов представлена группа зоофагов
- 18 видов, в основном представители семейства Staphylinidae и Carabidae. Их 
доля составляет 51,4 % от общего числа видов жесткокрылых, отмеченных в 
гнездах лысухи. Одной из преобладающих трофических групп являются детри
тофаги -  8 видов (22,8 %), к которым относятся виды семейства Hydrophilidae и 
Scirtidae. Фитофаги представлены 7 видами (20 %) из семейств Chrysomelidae, 
Hydrophilidae, Noteridae. Сапрофитофаги представлены 2 видами (5,7 %). 
Cercyon analis (Hydrophilidae) является единственным представителем фитоде
структоров, отмеченных в гнездах данного вида птиц, a Glischrochilus 
quadrisignatus (Nitidulidae) -  мицетофагом.

Присутствие большого числа зоофагов и детритофагов в гнездах лысухи 
можно, вероятно, объяснить несколькими причинами. Так, строительный мате
риал гнезда, находящийся частично в воде или в местах повышенной влажно
сти, часто находится на стадии гниения. Активное гниение стимулирует повы
шающаяся температура гнезда во время насиживания птицей кладки. Такой 
разлагающийся субстрат привлекает детритофагов и их личинок, а также имаго 
и личинок большого числа других насекомых (23), которые находят здесь не 
только пропитание и убежище, но и используют гнездо как место для окукли
вания. В свою очередь их присутствие в гнезде создает благоприятные условия 
для появления здесь зоофагов. Большое количество разлагающихся органиче
ских веществ (помет птиц и д.р.) создает условия для развития одноклеточных 
водорослей, которыми питаются большинство найденных нами в гнезде фито
фагов. Остальные трофические группы, представленные небольшим числом 
видов и экземпляров, также находят в гнездах необходимые источники пищи. 
Эти причины объясняют не только трофическую, но и видовую структуру ком
плекса жесткокрылых, отмеченных в гнездах лысухи.

Специфичность условий обитания в гнездах разных видов птиц отражает 
коэффициент фаунистического сходства (по Чекановскому-Съеренсену). Нами 
установлен коэффициент фаунистического сходства меду жесткокрылыми оби
тателями гнезд лысухи, озерной чайки (Larus ridibundus Linnaeus) и лебедем- 
шипуном (Cygnus olor Gmelin), гнезда которых имеют сходные эколопгческие
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Materialy IV meiinarodni videcko-prakticka konference

условия: месторасположение гнезда, строительный материал, эколого
биологические особенности хозяина гнезда. Коэффициент фаунистического 
сходства меду гнездами озерной чайки и лысухи составляет 29,5 %, а между 
лысухой и лебедем-шипуном 27,3 %. Напротив, коэффициент фаунистического 
сходства, с гнездами других видов птиц, строящих гнезда на деревьях, в дуплах
-  низок. Так, коэффициент фаунистического сходства между гнездами лысухи 
и рябинником составляет 0 %, а между лысухой и обыкновенным скворцом все
го 4,4 %. Данные показатели доказывают определенную приуроченность от
дельных видов нидиколов к определенным типам гнезд птиц.

Рис. I. Трофическая структура жесткокрылых в гнездах лысухи (Fulica 
a/ra Linnaeus).

Выводы. Таким образом, в гнездах лысухи на территории Брестской об
ласти обитает 35 видов жест кокрылых, относящихся к 9 семействам. По трофи
ческой специализации в данных гнездах преобладают хищники и детритофаги. 
Коэффициент фаунистического сходства доказывает' строгую приуроченность 
отдельных видов жесткокрылых к экологическим типам гнезд и гнездам от
дельных видов птиц.

Автор выражает благодарность за общее руководство работой доктору 
биологических наук И.К. Лопатину (БГУ, г. Минск), за помощь в определении 
и подтверждении правильности определения ряда видов Staphylinidae -  канди
дату биологических наук А.В. Дерункову (Институт зоологии НАН РБ, г. 
Минск) и А.Д. Писаненко (Зоомузей, Б ГУ), Carabidae, Chrysomelidae, 
Nitidulidae, Scirtidae -  кандидату биологических наук В.А. Цинкевичу (БелНИЦ 
Экология, г. Минск), Dytiscidae и Hydrophilidae •••• кандидату биологических на
ук С.К. Рындевичу (БарГУ. г. Барановичи), за помощь в сборе материала К).В. 
Третьяк (БарГУ, г. Барановичи), Е.Н. Санюк (БарГУ, г. Барановичи), Н.Н. Чу
ду ку (БарГУ, г. Барановичи).
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